
Консультация для родителей

ругать или поощрять? Врёт или фантазирует?
|J'ГО МЫ- riЗРОСjlые, уверены в том, что N4ир - это ре€}льностъ, правда

хir}зни_ У рсбёнка отноiпения с мироп4, которыйих окружает - иные. hzlрlр.
В !io]](lb]o\] it{}{BeT ý{алыш, наполгтен не только реальными, но и
Сltiji:iОЧ}{Ьlhti,{ СОбЫТИЯМи. Щети h4ечтак)т примерить на себя роль
вi]Jllt]ебFiика, р,{ поэ,гоп,rу фантазир}ют. }{е останавливайте малыша, даiiте
Bi.)"lK) де,гск*Й фан.газИи. ЭтО полезно для его развI{тI{я.

как правило, дети начинают выдумывать в З-4 года, 5_6r\gN rrlJ('DДJl\J, Л'"rД fl4'lr4t"lilrur бЫЛУМЫtsАl'Ъ В J-+ ГОДа, а В )-О УЖе ИЗО
всех сил фантазируют. они верят, в добрьгх и злых волшебников. они
верят в новогодние чудеса. В силу своих психологических особенностей
они обыгрывают игровые сюжеты, наделяя игровых персонажей
мыслями И чувствами реrrльных людей, героев мулътфильмов и
кинофилъмов. Игровые сюжеты становятся реаJIьностью: пистолеты "по-
настояrцему" стреляют; подводная лодка, собранная из крупного
конструктора",по-настояIцему" погружается на дно; соломенная шляпкщ
надвинутая на глаза, помогает поверить в то, что это - шапка-невидимка,
а значит вот-вот начнутся чудеса:

Все этО - детская фантазия: наивная, непосредственная, безвред ная и
бескорыстная. В большинстве случаев она свидетелъствует лишъ о
развитом воображении. Но бывает, что дети начинают выдумывать,
ЧТОбЫ ДОПОЛНИТЪ свОЙ внутренний мир тем, чего им ,He..**uruar. по
наблюдениям специЕIrIистов чаще сего фантазируют одинокие, замкнутые
дети. Из них часто вырастают творчески одаренные люди. Еспи маJIыш
откровенно фаНт€lзирует, нИ в коеМ сJтучае нельзя говорить, чiо он врёт.

необходимо разобраться, почему ребенок выдумывает. Например,
сын может воображатъ себя богатырем, который побеждает ]враго", ean"
он физически слабый. А девочка булет рассказывать, что Буратино не
хотел спатъ, залезап под кровать, смешил всех, если она сама не любит
"тихий час". Необходимо направлять фантазии малыша в творчество.
Когда услышите новую историю, скажите: "ЗамечательноI и; твоего
рассказа выйдет интересная сказка. Попробуй ее написать или
нарисовать". Так вымысел станет tIоводом дJUI созданиJI литераryрного
"шедевра".

HrT фаrrтазер N,FO,tKеT превратиться в пустого N,{ечтателя. Если ребеноtt
вместо того, чтобы учиться преодолевать трудности, постоянно
мечтает, выдумывает. Возможно, из
въlрастеТ },4алопрИспособленныЙ к жизни человек. Такого ребёнка
перисдичесtiLт нужно "всзвращатъ Fта землю''.

о чём-то
него



Фагtта:*l,tя - безвредная, чего не ска)itешь о вранье. Если дети врут" то
одно:]наLIно - в этоN4 виноваты взрослые. Ведь они требуют от малыша
гоt]орить -|It{lllb правду, а ус"цыlIJав ее, наказывают. Поэтому и возника}от
Y }{а"пеFiькиХ (lантазёров N,tьiсли - как схитрить, недоговорить, перевра.гь.

БсlязtlЬ i{аказаниЯ - 0сновнаЯ гiричина, котораЯ объясняеi, irour,*n1,
рсýёно;с врёт. Первок.lIассник любит после урокоВ погонять в lIIкольноl\{
дворе il,{яч. А мапtа за это устраивает разгроN4: "Разве ты не знаешь, ч1с ts

два Tbi ДОJl]КСI{ быт,ь дома?!" ИшtенIfо в таких случаях дети вынуждены
i_]ра,rь. F} с:rеil,vющий раз h4li}да }знает" что ,Y сына был "классный час" или
0;l }]{il4ОГ'аJТ.l.j]:l/Г,ч &dьi,гЬ паi,\1.у. И, насlбор0],: в семъях, ГДе НеР}iгаЮтдетей
пll ;itсбг!]\,{\, llli}ijоду и YNlею.г выслушiать, лрi.lчин для вранъя нет.

l',ir{e ojiНa ИЗ ПРИЧИН ДеТСКОЙ неправды - родительский эгоизм и
б*с:гакт,Носl-ь. ЛюбаЯ неприяТностЪ ребенка воспринимается старiJlиN,tи
Ki}K что-то }i}KacНoe. Плохая оценка, разорванные штаны и дая{е
бl'r еРбР{-'Д" liОтОРЫ;? L}Н не съел в LtlкOле - за все это родl4теди \/г-гпат/ря,'\т.

l';sjilerlKl, разЕ{Lrс: "'Гак деjIать нелъзя!', Малыш попадает в }кесткиii круг
KL]ИTl'iliPI" СДРtНСТВеЦНЫЙ ВЫХОД из которого _ самозаш{ита. tети хотят
избежать Ftе только Fiаказания, но и насмешек. И обман в таких слч{{ая\. _

F]0 что др_yгое, как тактическое заtцитное средство. Желание избежать
кон(lликт,а г]рl,]н,чiкдает детей прибегать к неправде. Так исчезают
"lлt]нv}кг+ьiu" с,гранriliы l.iз дневIrика, придlrц5lваются всяческие исторI4и,
в,.] :; ii ii l{ Li лtj,г ti *о жiада*i itы е бол ез гяи.

Бьтваl*т,' L{1,0 обглаН - единСтвенньiЙ способ достичЬ цели, r:фr_rйlр1
заi{ретЫ, НО иноr,да обштан - не иN,Iеет значения, детский или взрослый, -
С} Пр аВ j]aН }l *it{еЛ ание]\,I ябедн ртЧ ать, выДавать секреты друзей.

11роаллаiлrизируtiте свое шоведение: какой ваш поступсlк Nlог
c]{p0l]o[{1,1pfiBal-b мальlша на хитрOстЬ и обман. Вспtlмниlс, как tы UаNlи б
дflтст,ве говорилИ ýеПР?В7]),' (ведъ бьтло!) и проникнитесъ нынешI}{}тМ}{
переживаниями своего ребёнка.

Не провоцируйте дополнительное
"на засыпку", требуя признаний, не
"ПРестl,пникоъ,{".

вранье ребенка своими вопросами
устраивайте допросов и суда над

t'jr: давай,ге пря.тьаер сtsGими обмirнапли (просъба сказать по телефону,
ч,го ВаС нез, доN,{а), шриДержсивайтесь своих обешданий, а когда не удается)
аргvN4еНтиF]оЕано объясните, а не безразлично отмахивайтеоь: "]Vlа;tоэ llpi
чт,о я ,Iаý4 г{}FJOрила".

Чашде вссхiац{айтесь свOиМ ребенком, демонстрируйте свою ;lюбовъ к
H'jb4'}'. {,,э,арайтf;сь не ставит,ь ем}, других в пример.


